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«Эксперт РА» (RAEX) подтвердил рейтинг
кредитоспособности РИАБАНКу на уровне А
25 июля 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) подтвердило рейтинг кредитоспособности РИАБАНКу на уровне А
«Высокий уровень кредитоспособности». Прогноз по рейтингу «стабильный», подуровень рейтинга — третий.
В качестве ключевых позитивных факторов выделены высокий уровень достаточности капитала (Н1.0=17,3% на
01.06.14), приемлемые значения норматива Н3 в 2014 году (110,0% на 01.06.14; среднее значение за период с
01.01.14 по 01.06.14 составило порядка 115%) и наличие доступа к широкому спектру источников дополнительной
ликвидности. Вместе с тем аналитики агентства отмечают высокое качество портфеля ценных бумаг (100% ценных
бумаг на 01.06.14 входят в Ломбардный список ЦБ РФ), кредитного портфеля банка (около 88% совокупного
кредитного портфеля на 01.06.14 представлены ссудами I и II категорий качества) и портфеля выданных гарантий.
Негативное влияние на рейтинг банка оказывают высокая концентрация активных операций на отдельных крупных
клиентах (на 01.06.14 крупные кредитные риски к активам за вычетом резервов составили 73,0%), сокращение
ресурсной базы в конце 2013-начале 2014 гг. (чистый отток средств ЮЛ и ИП за период с 01.10.13 по 01.06.14
составил 395 млн руб.) и невысокие показатели рентабельности бизнеса. «Отток части «бесплатных» средств
клиентов банк компенсировал пассивами от ЦБ РФ. В результате, по итогам I квартала 2014 года его чистые
процентные доходы значительно сократились. Вместе с этим, мы отмечаем, что в июне-июле динамика средств,
привлеченных от клиентов, стабилизировалась», – комментирует Марина Мусиец, заместитель директора по
банковским рейтингам «Эксперт РА» (RAEX).
«РИАБАНК» (ЗАО) (г. Москва, рег. № 3434) специализируется на комплексном обслуживании юридических лиц и
осуществление операций на рынке ценных бумаг. Головной и дополнительный офисы банка расположены в Москве,
также банк располагает филиалами в Твери и Назрани. На 01.06.14 активы банка по РСБУ составили 4,6 млрд руб.
(394-е место в рэнкинге «Эксперт РА» (RAEX) на 01.06.14), объем собственных средств – 880,6 млн руб., прибыль до
налогообложения за I квартал 2014 года – 8,7 млн руб.

